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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Война. Сколько сожалений, страха, ужаса, отчаяния и
боли может быть вложено в одно единственное слово.
Но для нас, людей ставших потомками героически
отразивших вооружённый конфликт воинов, она стала
не только воплощением трагедии. Великая
Отечественная война - это гордость своими предками,
доказательство величия нашей страны, показатель
единства российского народа, патриотичная верность
родине и конечно, свидетельство того, что наши люди
не бегут от опасности, они готовы бороться за свою
честь и отчизну. 

30 сентября, важнейшая дата в истории нашей страны.
В этом году, событию, ставшему переломным моментом
в Великой Отечественной войне, исполнилось ровно 80
лет! 80 лет со дня, когда Панфиловцы, подольские
курсанты, бойцы народного ополчения встали на защиту
Москвы, и стояли за неё 203 дня и ночи, пока угроза не
была устранена. В сражении погибло 83 человека, из
вошедших в дивизию 750-и добровольцев. 5 декабря
1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом 
ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от 
столицы. 

Это важнейшее событие не прошло мимо
нашего города, в числе добровольцев, 
принявших участие в битве за Москву, 
были и долгопрудненцы. На стене ДК 
«Вперед» находится мемориальная 
доска, установленная на старом здании в
1966 году. На ней написано, что в этом 
здании 28 ноября 1941 года коммунисты 
2-ой Московской стрелковой дивизии 
дали клятву: «Стоять насмерть. Москву 
врагу не сдавать!»

                           



АКЦИЯ «МОЙ ПРАДЕД ЗАЩИЩАЛ МОСКВУ»

Принявшими участие в акции «Мой прадед защищал Москву» стали двое учеников 10а класса: 
Пароваткина Анастасия и Кондрашов Матвей. Они с гордостью зачитали свои сообщения о прадедах по 
школьному радиоузлу. Представители школьного ученического совета провели с ребятами небольшое 
интервью.

«Мой прадед, Сергей Никитович Пароваткин, во время
Великой Отечественной войны, был призван в
действующую армию в 1942 году. В то время,
Волховский фронт и Ленинградский фронт готовили
очередную операцию по прорыву блокады Ленинграда.
Он попал в 12-ую отдельную лыжную бригаду в звании
старшего сержанта, на должность помощника
командного взвода. В январе 43-го года он, как
коммунист, вызвался идти в переводном сводном
отряде, который первым должен был вступить в бой,
занять плацдарм и удерживать его до прихода остальных
сил бригады. При взятии укрепрайона, мой прадед,
получил тяжёлое ранение. Разрывная пуля оторвала ему
правую руку, перебив ключицу. За героизм и мужество,
он был представлен к награде – медаль «За отвагу». Но
наградной лист где-то затерялся на дорогах войны. И
только в 1947 году, президиум Верховного Совета СССР
решил: старшего сержанта Пароваткина Сергея
Никитовича, за мужество и отвагу, за тяжёлое ранение
наградить боевым солдатским орденом Слава 3 степени.
Я горжусь своим прадедом»

-Пароваткина Анастасия 10”A” класс

 

Павловский Николай Федорович

Дата рождения
04.02.1918
 
Место рождения
Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, Подхожее
 
Место призыва
Володарский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, 
Володарский р-н
 
Дата призыва
02.10.1938
 
Воинское звание
лейтенант; ст. лейтенант
 
Воинская часть
469 ОРД ОСНАЗ 3 УкрФ
469 ордн ОдВО
469 ордн ЮГВ
 
Награды
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Красной Звезды

Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»         Павловский Николай Федорович

           Прадед 
Кондрашова Матвея
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